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1.Пояснительная записка 

 

Физическая культура по плаванию является частью общечеловеческой культуры. Она 

охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для 

нормального психофизического развития ребенка, укрепления его здоровья и развития 
двигательной сферы.  

Физическая культура по плаванию рассматривается как основа формирования 

здорового образа жизни ребенка, в результате которого закладывается фундамент здоровья, 

происходит созревание и совершенствование жизненно - важных систем и функций 

организма. У ребенка развиваются адаптационные возможности, повышается устойчивость к 

внешним воздействиям, формируются движения, осанка; приобретаются физические 

качества, вырабатываются гигиенические навыки, привычки и представления, формируются 

черты характера.  
К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды 

его деятельности и отдых.  
Основным средством физической культуры по плаванию являются физические 

упражнения, которые представляют собой специально подобранные движения и различные 

виды двигательной деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение 

упражнений содействует всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь 

двигательного аппарата, повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию 

движений, мышечный тонус и общую выносливость ребенка.  
Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение 

процесса возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает 

окружающий мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые 

усилия и яркие эмоциональные переживания.  
Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных 

видов занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни.  
Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и 

семье способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и 

способностей, воспитанию интереса 

к разным занятиям по физической культуре.  
Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать 

природную потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его 

инициативы. Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм 

ребенка, если она соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Филиппок» реализует основную 

общеобразовательную программу, представляющую определенные направления развития и 
образования детей (далее – образовательные области): 

  
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 
 
  
Цель:  
Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями дошкольников. 
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Задачи: 

 

 группа раннего возраста (2-3 лет)  Младшая, средняя группы (3-5 лет) 

вызывать эмоциональные отклики, желание 

участвовать в подвижных играх и игровых 

упражнениях; 

учить активно выполнять упражнения вместе с 

инструктором; 

приучать ребят в движении реагировать на сигналы; 

способствовать сокращению периода адаптации в 

воде; 

содействовать  становлению морально -волевых 

качеств (смелость, настойчивость); 

воспитывать самостоятельность. 

формировать у детей: 

навыки плавания 

умение владеть своим телом в непривычной 

среде 

навыки личной гигиены 

бережное отношение к своему здоровью. 

учить детей согласовывать свои действия с 

движениями сверстников; 

реагировать на сигнал и действовать в 

соответствии с ними; 

начинать и заканчивать упражнения 

одновременно; 

соблюдать предложенный темп. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 
 принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и 

активное участие в занятиях плаванием;
 принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые создают 
условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование;
 принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к обучению;
 принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей

и возможностей ребенка в процессе обучения;  
 принцип постепенности в повышении требований – предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого 

к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и 

использование игрового метода для разнообразия процесса обучения.

Реализуемые  общеобразовательные  и парциальные программы: 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Автор - 

составитель 

На что направлено Контингент обучающихся 

воспитанников 

1. 

 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

Э.М. 

Дорофеева 

построена на позициях 

гуманно-личностного 

отношения к ребенку и 

направлена на его 

всестороннее развитие, 

формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, 

а так же способностей и 

компетенций. 

Первая группа раннего 

возраста 

Вторая группа раннего 

возраста 

Вторая младшая 

Средняя группа 

Ставшая  группа 

Подготовительная группа 

2. «Плавай как 

мы!» Программа  

раннего 

обучения 

плаванию. 

 

 М.В. Рыбак 

( Москва, 

«Обруч», 2014) 

закаливание и укрепление 

детского организма, обучение 

каждого ребенка осознанному 

занятию физическими 

упражнениями, создание 

основы для  

разностороннего физического 

развития 

 

Группы раннего и среднего 

дошкольного возраста (2-5 

лет) 
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2. Характеристики особенностей развития детей. 

 

Первые годы жизни ребенка характеризуются быстрыми темпами роста и развития организма. 

Интенсивно увеличиваются морфологические показатели: рост и масса тела, обхват грудной клетки.  
С рождения до трехлетнего возраста заметно возрастают возбудимость и лабильность нервно-

мышечного аппарата, но сила мышц еще очень невелика. Все суставы ребенка вследствие слабого 
развития связочного аппарата и мышц отличаются большой подвижностью.  

При организации физического воспитания детей раннего возраста следует помнить о 

физиологической слабости их костной системы и мышечно-связочного аппарата и строго дозировать 
физические нагрузки.  

В этом возрасте нервные процессы недостаточно сильны и подвижны, однако условно-

рефлекторные связи отличаются большой прочностью и очень трудно поддаются переделке. Поэтому  
в процессе физического воспитания необходимо учить детей правильному выполнению того или 
иного упражнения, так как возникший навык прочно и надолго закрепляется. Заученные с ошибками 

простые движения сделают невозможным в будущем правильное формирование более сложных 

двигательных навыков, а это будет затруднять полное раскрытие двигательной одаренности ребенка.   
В раннем возрасте ребенок не может развиваться правильно без достаточной физической 

активности. Установлено, что у двухлетних детей на активные движения приходится 70% времени 

бодрствования, а у трехлетних — не менее 60%. Постепенно, по мере развития движения у детей 

приобретают большую законченность, определенную целесообразность и целенаправленность. 

Внимание в этом возрасте еще неустойчиво, и дети не могут долго сосредоточиваться на чем-то 

одном и быстро утомляются.  
Ранний и дошкольный возраст характеризуются значительными изменениями не только в 

физическом, но и в моторном развитии.  
С возрастом количество движений у детей увеличивается. Дети должны двигаться не менее 

50—60% всего периода бодрствования. Интенсивность двигательной активности — среднее 

количество движений в минуту — составляет примерно 38—41 у детей 2 лет, 43—50 — 2,5 лет, 44— 

51 — 3 лет. Это значит, что разовая продолжительность движений очень мала — в среднем от 

нескольких секунд до 1,5 мин. Детям свойственна частая смена движений и поз — до 550—1000 раз 

в день, благодаря чему происходят по очередное напряжение и отдых различных групп мышц, 

поэтому дети и не устают. Учитывая эту особенность, следует обеспечить разнообразную 

двигательную деятельность детей, создавая условия для разных движений.                                       

Ожидаемый результат  

группа раннего возраста  Младшая, средняя группы 

умение передвигаться в воде по дну бассейна 

разными способами; 

умение делать выдох в воду, на воду (через рот, 

на игрушку, непосредственно в воду в 

ограниченном пространстве). 

 

умение передвигаться различными способами; 

умение опускать лицо в воду; 

умение делать выдохи в воду; 

умение погружаться в воду с опорой и без опоры. 
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2.Учебный план 

Образовательная деятельность  в бассейне проводится по подгруппам два раза в неделю, 72 раза в 
год. 

Содержание циклов рабочей программы для второй группы раннего возраста  Кол-во занятий 

Цикл «Освоение с водой» 25 

Организованный вход в воду (индивидуально) 10 

Умывание в воде бассейна 2 

Плескание 3 

Движение руками в воде 4 

Игры, связанные с привыканием к воде и взаимодействие с ней 6 

Цикл «Передвижение в воде по дну бассейна различными способами» 26 

Передвижение по дну бассейна шагом (в воде) 7 

Передвижение по дну бассейна бегом (в воде) 5 

Передвижения по дну бассейна прыжками 5 

Передвижения в воде на руках по дну бассейна 5 

Игры в воде, связанные с передвижением по дну бассейна 4 

Цикл «Выдох в воду» 21 

Выдох перед собой в воздух 3 

Выдох на воду 3 

Выдох на границу воды и воздуха 2 

Игры с использованием выдоха в воду 13 

Итого занятий 72 

Содержание циклов рабочей программы для второй младшей группы Кол-во занятий 

Цикл «Освоение с водой» 10 

Организованный вход в воду (индивидуально) 2 

Плескание 2 

Движение руками в воде 2 

Игры, связанные с привыканием к воде и взаимодействие с ней 4 

Цикл «Передвижение в воде по дну бассейна различными способами» 10 

Передвижение по дну бассейна шагом, бегом, прыжками 3 

Передвижения  по  дну  бассейна  изученные  раннее  способами  в  сочетании  в 3 

движении рук  

Игры в воде, связанные передвижение по дну бассейна различными способами 4 

Цикл «Погружение в воду, передвижение и ориентировка в воде» 10 

Приседание в воде 2 

Опускание лица в воду 2 

Погружение в воду (с опорой) 2 

Игры, связанные с погружение в воду, передвижение и ориентировка в воде 4 

Цикл «Выдохи в воду» 10 

Выдох перед собой в воздух 2 

Выдох на воду 2 

Выдох на границу воды и воздуха 2 

Игры с использованием выдоха в воду 4 

Цикл «Лежание в воде на груди и на спине» 17 

Лежание на груди 7 

Лежание на спине 7 

Игры, связанные с лежание на груди и спине 3 

Цикл «Движение ногами» 15 

Движения ногами на суше 3 

Движения ногами в воде 4 

Движения ногами лежа на груди, с опорой на руки 4 

Движения ногами на спине, без опоры 4 

Итого занятий: 72 
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Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и психического 

здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном возрасте. Особую 

актуальность приобретает поиск средств и методов повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для 
гармоничного развития каждого ребенка.  

В ходе проведения занятия решаются следующие задачи: 

Развиваются физические качества: мышечная сила, ловкость, выносливость, гибкость. 

Развиваются психические качества: внимание, воображение, умственные способности. 

 Укрепляется костно-мышечная система, повышается функциональная деятельность органов  и систем 

организма. 

 Создаются условия для положительного психоэмоционального состояния детей,    раскрепощения и 

творчества в движении. 

 
Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по следующим направлениям 

развития личности детей младшей группы: интеллектуальные (познавательное и творческое); игровое; 
трудовое (накопление опыта двигательной активности). 

 

Направления развития и образования детей Формы работы 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Упражнение 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Рассказ 

Проблемная ситуация 

 

 

Принципы:  
-дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний, наглядность)  
- специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий, 

цикличность)  
- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно-
ориентированного воспитания)  

Методы: 

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

            -  наглядно-слуховые (использование музыки) 

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме) 

- словесные (объяснения, указания, образные, сюжетные рассказы)  
Средства: (физические упражнения, психогигиенические факторы, природные факторы –  

солнце, воздух и вода).  
Формы: (физкультурные занятия, музыкальные занятия, двигательные  разминки,  подвижные 

игры) 

Здоровьесберегающие технологии: 

 
медико-профилактические   

• организация мониторинга здоровья дошкольников; 

• закаливание; 

• организация профилактических мероприятий; 

• организация обеспечения требований СанПиНов; 

• организация здоровьесберегающей среды; 
                 



8 
 

                   
 
 
                  физкультурно-оздоровительные   

• развитие физических качеств, двигательной активности; 

• становление физической культуры детей; 

• дыхательная гимнастика; 

• массаж и самомассаж; 

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 

Организованную дополнительную образовательную деятельность по физической культуре 

осуществляю в  возрастных группах:  
Продолжительность организованной дополнительной образовательной деятельности по 

физической культуре по плаванию, в   группах спланирована с учетом требований действующего 
СанПиН  

 

                                Для  раннего возраста – 10-15 минут.

                         Для  младшей группы – 15-20 минут. 

                         Для средней группы 20-25 минут. 



В структуре организованной образовательной деятельности выделяются:  
Вводная часть, которая направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию 

внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.  
Основная часть (самая большая по объему и значимости), включающая в себя тренировку 

разных групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия 

является – тематическая подвижная игра высокой активности.  
Заключительная часть, в ходе которой выравнивается функциональное состояние организма 

детей. В ней дети выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение 
двигательной активности, восстановление дыхания. 
 

 

группа раннего возраста Младшая, средняя группа 

1 неделя - игровые занятия 1 неделя - игровые занятия 

 

  1.Подготовительная вводная часть (на суше): 
Игровые упражнения, способствующие 
формированию сюжетного воображения; 

Дыхательные упражнения; 
Различные виды ходьбы, которые могут быть 

применены в воде. 

 2.Основная часть: 

Игры на воде,  направленные на закрепление 

умений и навыков, полученных на занятиях; 
Преодоление страха перед водой; 

Формирование правильной осанки; 
Развитие ловкости и двигательных навыков в 

воде. 

 

1.Подготовительная часть (на суше): 

Игровые упражнения, способствующие 
формированию сюжетного воображения; 

Дыхательные упражнения; 
Различные виды ходьбы, которые могут быть 

применены в воде. 

 2.Основная часть: 

 Игры на воде, направленные на закрепление 

умений и навыков, полученных на занятиях; 
Преодоление страха перед водой; 

Формирование правильной осанки; 
Развитие ловкости и двигательных навыков в 

воде. 

Заключительная часть: 

Свободные игры и плавание с нестандартным 
оборудованием, различными предметами, 

купание. 

Заключительная часть: 

Свободные игры и плавание с нестандартным 
оборудованием, различными предметами, 

купание. 

2 неделя – тематические занятия 2 неделя – тематические занятия 
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1.Подготовительная вводная часть (на суше): 

Различные виды ходьбы, бег, упражнения на 
восстановление дыхания; 

ОРУ  для формирования и коррекции осанки; 

Подготовительные упражнения для 
совершенствования и формирования навыков и 

умений, необходимых при обучении плаванию. 

2.Основная часть: 

Различные виды ходьбы в разном темпе; 
Игровые упражнения,  способствующие 

развитию дыхания и ориентировки в воде, 
упражнения на расслабления мышц; 

Упражнения на освоение различных видов 
движений на воде (для рук и ног); 

3.Заключительная часть: 
Свободное плавание и купание с использованием 

нестандартного оборудования, играми,  

движения с предметами; 
Дыхательные упражнения с тонизирующим и 

успокаивающим эффектом, проводимые на суше. 
 

1.Подготовительная вводная часть (на суше): 

Различные виды ходьбы, бег, упражнения на 
восстановление дыхания; 

ОРУ  для формирования и коррекции осанки; 

Подготовительные упражнения для 
совершенствования и формирования навыков и 

умений, необходимых при обучении плаванию; 

2.Основная часть: 

Различные виды ходьбы в разном темпе; 
Игровые упражнения, способствующие развитию 

дыхания и ориентировки в воде, упражнения на 
расслабления мышц; 

Упражнения на освоение различных видов 
движений на воде для рук и ног; 

3.Заключительная часть: 
Свободное плавание и купание с использованием 

нестандартного оборудования, движения с 

предметами; 
Дыхательные упражнения с тонизирующим и 

успокаивающим эффектом, проводимые на суше. 
 

 

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Основные задачи взаимодействия с семьей:  
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.



Основные направления и формы работы с семьей: 

 
-    взаимопознание и взаимоинформирование; 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых;       

совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 

            - пособия для занятий с ребенком дома.




5.Планируемые результаты освоения программы. 

 
Возможный диапазон движений (упражнений) который может освоить ребёнок: 

 вхождение и погружение в воду;  
 игры в воде; 

 выполнение ОРУ под музыку. 

 знакомство с правилами поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде; 

 знания о пользе занятий плаванием. 
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6. Методическое обеспечение Программы. 

 

№ Наименование оборудования Количество 

Для бассейна 

1. Плавающие ворота мини 1 

2. Игрушка тонущая - кольца тактильные 16 

3. Набор тонущих игрушек рыбки колечки 12 

4. 
Набор подводных обручей со специальным центром тяжести для 

вертикального расположения в воде 
4 

5. Аква палка нудл для плавания 16 

6. Мяч резиновый надувной 11 

7. Баскетбольное кольцо плавающее 1 

8. Мяч массажный  4 

9. Пенопластовая соединяющая пластина 2 

10. Обруч плавающий (горизонтальный) 6 

11. Сачок для вылавливания предметов игрушек 1 

12. Доска плавательная 16 

13. Колобашка 16 

14. Пояса для обучения плаванию 8 

15. Палка-трубка. Тип 1 6 

16. Плавающий волейбол 1 

17. Нарукавники для плавания 16 

18. Свисток 2 

19. Шест инструктора 1 
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